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1950-й год. Пять лет, как отгремела война, еще не залечены её раны, а молодые парни и
девчонки, знающие, что такое война, решили посвятить свои жизни инженерной
деятельности, и поступают в ХПИ.
Институтские здания еще не были полностью восстановлены. Заканчивалось
восстановление ректорского корпуса, занятия шли в три смены. Начались трудные дни
учебы. Голод, холод, хроническое недосыпание: и зарабатывать надо, чтобы прокормиться,
и успевать выполнять домашние задания, сдавать знаки, курсовые работы и курсовые
проекты. К тому же преподаватели были неумолимыми и поблажек не давали.

Наборам 50-х годов повезло, их обучали доценты и профессора «старого закала», для
которых качество обучения измерялось глубиной усвоения материала студентами, а
самооценкой работы преподавателя было удовлетворение от проведенной лекции или
занятия.. Лекции поступившим в 1950 году на энергомашиностроительный факультет
читали академик Г.Ф. Проскура, профессора Я.И. Шнеэ, В.Т. Цветков, О.М. Рабинович, С.М.
Куценко, В.М. Глаголев, доценты М.Е. Левина, Г.А. Кнабе, Ю.И. Долгин, В.М. Капинос, Л.С.
Шмугляков, Д.Я. Алексопольский, Э.Э. Рафалес-Ламарка, Я.И. Драбкин, А.А. Воронкин, А.Е.
Шульман, Д.Л. Чернявский...
Эти студенты жили не одной учебой. В 50-е годы в ХПИ была сильная самодеятельность.
Заводилой её был студент-турбинист Артур Вишневецкий. После окончания института он
уехал в Москву и позже стал режиссером Москонцерта.
С 1953 года начали посылать студентов на сельхозработы. Эффективность этих работ
была невысокая, но это было хорошим горнилом, в котором ковались коллективы групп, и к
окончанию института они были дружными, сплоченными коллективами. Это помогало в
учебе и быту, нередко тут же, на факультете, создавались семьи.
В 1955 году студенты потока защитили дипломные проекты и разъехались по полученным
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назначениям. Из 108 человек выпуска энергомаша 1955 года в Харьков получили
распределение 62 человека. Турбинный завод, завод Малышева – основные заказчики на
специалистов энергомаша ХПИ.
К 1975 году, когда однокашники собрались на первую встречу, все были уже солидными
людьми, которые обзавелись семьями. Почти половина стала кандидатами наук. Шутили,
что ХПИ выпускает специалистов широкого профиля. От искусства (Артур Вишневецкий –
режиссер Москонцерта), до химии (Юрий Чеботкевич – кандидат химических наук).
В 2005 году – 50-летний юбилей выпуска этого потока. Годы, здоровье сказались на
однокашниках, на встречу собрались 13 человек. Это В.Ф. Козырев – турбиностроение, д. т.
н, институт Проблем машиностроения (Харьков); А.М. Пичковский – паровозостроение,
Главный механик крупного предприятия (Донбасс); А.Г. Исаров – котельщик, Главный
инженер Донбассэнергоремонта; Е.Г. Заславский – паровозостроение, к. т. н.; А.П. Кудряш –
турбиностроение; А.В. Язик – турбиностроение, д. т. н., создатель известного
производственно-технического объединения «Союзтурбогаз»; Ю.Г. Чеботкевич – котельщик,
к. х. н., работавший в таких организациях, как ЦКБА, где разрабатывал оборудование АЭС,
«Гинцветмет» и других организациях, инженер широкой географии – от Сибири до Ирака;
В.А. Рузов – турбиностроение; Е.С. Ященко – паровозостроение, А.А. Касаткин –
турбиностроение, к. т. н., доцент кафедры турбиностроения НТУ «ХПИ»; И.М. Милых –
турбиностроение; Н.А. Бабаджанян – турбиностроение, к. т. н., зам. главного инженера ПО
«Турбоатом»; Ю.А. Белошапко – турбиностроение.
Время неумолимо и многие из выпускников 1955 года уже на пенсии, но они оставили в
промышленности и науке свой труд, свои способности, свой талант. И, конечно же, в этом
большая заслуга НТУ «ХПИ».


